Автоматизация Менеджмента Качества
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«ВКТ»
Входной Контроль Товаров

ЦЕЛЬ
Хотите контролировать качество с момента закупки? Хотите автоматизировать входной контроль? Необходимо сократить издержки на
контроль качества? Требуется повысить прозрачность в работе с поставщиками? Намереваетесь исключить человеческий фактор? Решение
всех перечисленных вопросов – в модуле «ВКТ» (Входной Контроль Товаров) из программного комплекса для управления качеством «CASQit».

КОНЦЕПЦИЯ

ПОЛЬЗА

Качество приобретаемых товаров может существенно повлиять на
все последующие производственные операции и может отразиться
на качестве готовой продукции. Модуль CASQ-it.ВКТ позволяет
существенно сократить этот риск. А если качество приобретенных
товаров не соответствует вашим требованиям – будет
автоматически инициирован процесс рекламации. С модулем ВКТ вы
гарантируете качество приобретаемых изделий и сумеете избежать
излишних затрат. Уровень качества надежно подтверждается с
помощью автоматического понижения/повышения интенсивности
входного контроля. Модуль ВКТ позволит проводить входной
контроль только в тех случаях, когда обнаружение дефектов
наиболее вероятно.
Также модуль ВКТ делает процесс взаимодействия с поставщиками
прозрачным. Вы можете без труда выделять поставщиков, у
которых качество поставленных товаров наиболее высокое и
которые доказали высокий уровень доверия к ним.
Автоматизация входного контроля облегчит, ускорит и
стандартизирует работу специалистов, отвечающих за качество
приобретаемых товаров.
Также благодаря модулю «ВКТ» менеджемент компании и
специалисты отдела закупок получат важные и количественно
измеряемые значения о качестве приобретаемых изделий.

• Входной контроль на основе AQL
• Подготовка рекламации поставщику в автоматическом режиме
• Планирование размера выборки в зависимости от применяемого
стандарта либо от ваших потребностей
• Различная интенсивность контроля в зависимости от предыдущих
результатов
• Автоматическое создание поручений на контроль из ERP-системы

ФУНКЦИИ
• Минимальные затраты на контроль
• Учет затрат на входной контроль
• Быстрая подготовка отчетов по итогам входного контроля
• Прозрачность взаимодействия с поставщиками
• Количественные показатели контроля качества (ppm, «жесткие» и
«мягкие» показатели) - нажатием одной кнопки

ВОЗМОЖНОСТИ
• Контроль количественных и аттрибутивных признаков
• Использование графиков, таблиц и диаграмм для отображения
результатов испытаний
• Импорт технической информации, например, из САПР
• Подключение к электронным измерительным устройствам
• Взаимодействие с другими модулями CASQ-it (APQP, PPAP, MSA,
УРАН, ПЛК)
• Мощный анализ результатов контроля
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